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Реализация
стратегических инициатив президента
РФ Владимира Путина, приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» национального
проекта «Жилье и городская
среда» находятся в центре
внимания главы РА Мурата
Кумпилова.
В рамках данного проекта в
республике выполняются целенаправленные мероприятия по
благоустройству дворов и общественных территорий. Так,
в прошлом году в республике
благоустроено 35 дворовых и
14 общественных территорий.
Благодаря успешной реализации проекта Адыгея получила
субсидию и дополнительно
провела работу на 6 дворовых
территориях в Майкопе. В этом
году запланировано благоустроить 13 общественных и 34
дворовых территории во всех
муниципалитетах региона. На
эти цели будет направлено
137,6 млн. рублей.
По поручению главы РА в
каждом муниципалитете были
своевременно
составлены
план работы на текущий и поК сожалению, в выпуске от
20 февраля 2021 года была допущена техническая ошибка,
и часть первой страницы вышла в зеркальном отображении. Редакция приносит свои
извинения и заново публикует материал.

В четверг в республике отмечалась памятная дата - 78-я
годовщина
освобождения
Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков. Благодаря
наступательной
операции
Черноморской группы войск
18 февраля 1943 года оккупация, длившаяся с августа
1942 года, была снята.
В честь данного события
на Центральном мемориале
в Майкопе с участием главы
Адыгеи Мурата Кумпилова состоялась церемония возложения цветов и венков к Вечному
огню.
На мероприятии также присутствовали
председатель
Госсовета-Хасэ Владимир Нарожный, главный инспектор
аппарата полпреда президента
РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин,
члены Кабинета министров, депутаты Госсовета-Хасэ, представители силовых структур,
судебного сообщества, а также
общественных организаций.
После церемонии возложения присутствовавшие почтили
память воинов-освободителей
минутой молчания. В завершение мероприятия перед Центральным мемориалом под
звуки марша в исполнении военного оркестра прошла знаменная группа с почетным караулом.
В своем обращении в СМИ
глава Адыгеи поздравил ветеранов и жителей республики с
Днем освобождения Адыгеи от
гитлеровских войск.
- Сегодня память о событиях
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Важен голос
каждого жителя

следующий годы, а также дорожная карта для досрочного
и качественного проведения
работ. Кроме того, разработан
подобный алгоритм на 2022
год, который позволит приступить к его выполнению уже в
этом году.

Мурат Кумпилов поставил
задачу уделить особое внимание формированию списка очередных объектов для
благоустройства в 2022 году
с учетом мнения населения,
что является ключевым условием для эффективной
реализации проекта. С этой
целью
в
муниципальных
образованиях пройдут общественные обсуждения, а
рейтинговые голосования - в
муниципалитетах с населением свыше 20 тыс. человек: в
Майкопе, Энеме и Яблоновском.
- При выборе объектов
благоустройства решающее
значение отводится мнению

населения. Нам важен голос
каждого жителя, чтобы выбрать наиболее востребованную для благоустройства
территорию и сделать её привлекательной для местных
жителей, - отметил Мурат
Кумпилов.
Глава Адыгеи поручил
создать все необходимые
условия при организации
рейтингового
голосования,
чтобы максимально охватить
мнение жителей для выбора
общественных территорий,
которые нужно реконструировать.
Для выполнения данной
задачи рейтинговое голосование пройдет в новом формате и будет доступно для
всех жителей в возрасте 14
лет и старше. Оно будет организовано на базе единой
платформы, созданной минстроем России для всех субъектов Российской Федерации,
с использованием сети «Ин-

тернет»
ru).
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Рейтинговые
голосования
в Майкопе, Энеме и Яблоновском состоятся с 26 апреля по
30 мая 2021 года. В настоящее
время проводится работа по
организации данного процесса,
в том числе по информированию населения о предстоящем
голосовании.
- Чем больше граждан примет участие в выборе территорий, тем выше будет и
общественный контроль за
проведением работ. А при благоустройстве дворов необходимо организовать трудовое
участие жителей, что также
предусмотрено
программой.
Такой принцип совместной работы способствует эффективному решению задачи по формированию комфортной среды
в муниципалитетах, позволяет
жителям вносить свой вклад в
благоустройство муниципалитетов, делать их красивыми и
комфортными для жизни, - отметил Мурат Кумпилов.
По материалам
пресс-службы главы РА.

День, когда пришло освобождение
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За лучшую
организацию
охраны труда
Межведомственная комиссия по охране труда администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
подвела
итоги
городского
смотра-конкурса «Лучшая организация по охране труда»
за 2020 год. Смотр проведен
во исполнение приказа министерства труда и социального
развития Республики Адыгея
от 18.09.2018 года №265 «О
проведении республиканского конкурса на звание «Лучшая организация по охране
труда», а также одноименного
постановления
администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от
14.01.2019 года №03.

По итогам прошлого года победителем и призерами городского смотра-конкурса «Лучшая организация по охране
труда среди некоммерческих
организаций» признаны и награждены дипломами и ценными призами ГБУ РА «КЦСОН в
г. Адыгейске», занявшее первое место; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3
им. Ю.И. Тлюстена» г. Адыгейска и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
г.Адыгейска, которые вышли на
второе и третье места соответственно.
Среди коммерческих организаций победу в конкурсе одержало ООО «Силуэт». Второе и
третье места заняли ИП Мамий С.Ю и ООО «Платинум».
Все они также награждены дипломами и ценными призами.
Соцзащита

Переход на
«Мир» продлен

Великой Отечественной войны,
о наших героических земляках,
об их огромном вкладе в общую Победу над врагом объединяет все поколения жителей
Адыгеи, неизменно остается
примером любви к своей Родине.
Уважаемые земляки! Искренне поздравляем вас с 78-й
годовщиной
освобождения
Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков! Желаем вам
мирного неба, благополучия и
всего самого доброго! Низкий
вам поклон, дорогие ветераны,
здоровья вам, долгих лет жизни, внимания и любви родных

и близких!, – говорится в обращении.
Также глава республики
отметил, что на территории
Адыгеи действовали 9 партизанских отрядов. Они провели
более 200 операций, уничтожили около 2,5 тыс. гитлеровских
солдат и офицеров, нанесли
ощутимый урон военному имуществу врага.
Напомним, снятие вражеской
оккупации началось в январе
1943 года. Немецкие войска
были выбиты из станицы Даховской, до конца января – из Майкопа, Майкопского, Гиагинского,
Кошехабльского и Шовгеновского районов. В начале февраля

освобождены
Красногвардейский и Теучежский районы. В
ходе тяжелых боев 18 февраля
1943 года последние немецкие
соединения были изгнаны из
Тахтамукайского района, аулов
Афипсип и Псейтук. Этот день
считается днем окончательного
освобождения Адыгеи.
Напомним, из Адыгеи в годы
войны в Красную Армию было
призвано 80 тыс. человек, более
33 тыс. из них погибли. Практически все наши земляки отмечены боевыми наградами, а 59 человек стали Героями Советского
Союза и полными кавалерами
ордена Славы.
Пресс-служба главы РА.

В связи с сохраняющейся
напряженной эпидситуацией
Банк России продлил срок
обязательного перехода получателей социальных выплат на карты национальной
платежной системы «Мир»
до 1 июля 2021 года.
Как разъяснили в республиканском отделении Пенсионного фонда Российской
Федерации, переход на карты
национальной платежной системы «Мир» касается только
граждан, получающих пенсии,
социальные выплаты, выплаты из материнского капитала
на счета банковских карт других платежных систем. Данное
требование не относится к тем,
кто получает социальные выплаты или пенсию на банковский счет или через почту.
Карту «Мир» можно получить в вашем банке. Если при
этом изменятся реквизиты расчетного счета, то об этом необходимо известить Пенсионный
фонд.
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Общество

Совершенствуя
оперативно-служебную
деятельность
Отчеты

В межмуниципальном отделе МВД России «Адыгейский»
подвели итоги за прошлый год.
Как и в предыдущие годы, работа отдела была направлена
на борьбу с имущественными
преступлениями, незаконным
оборотом наркотиков, оружия,
терроризмом, организованной
преступностью и коррупцией,
борьбой с экономическими
преступлениями, незаконной
миграцией, обеспечением общественной и личной безопасности граждан, раскрытием
тяжких и особо тяжких преступлений. О том, как сотрудники полиции справились с
решением такого круга острых
вопросов, рассказал нашему
корреспонденту и. о. начальника межмуниципального отдела Айдамир Гиш.
- За 2020 год в г. Адыгейске,
а. Гатлукай и х. Псекупс было
совершено 86 преступлений, 60
из них расследовали и передали
в суд, не раскрыто 37 преступлений, раскрываемость составила
62 процента. Из 37 нераскрытых
12 преступлений были переходящими с 2019 года. Не удалось
установить 13 краж чужого имущества у жителей города, 13 мошенничеств в отношении граждан и часть некоторых других
преступлений.
- Что, на ваш взгляд, объединяет всех, кто совершил эти
преступления?
- Естественно, это антисоциальный образ жизни и, как следствие, отсутствие постоянного
источника дохода. Так, к уголовной ответственности привлечено 16 ранее судимых и 28 ранее
совершавших преступления. В
состоянии алкогольного опьянения совершено 19 преступлений
и 4 в наркотическом опьянении.
Убийств, грабежей и разбойных
нападений за отчетный период
не зарегистрировано. Однако
в нынешнем году мы имели 11
краж чужого имущества и 20 мошенничеств в отношении граждан.
- Несмотря на эпидситуацию, общественно-массовых
мероприятий проведено немало. Как отдел обеспечивал
порядок?
- Обеспечению охраны обще-

Воспитание патриотизма
Своеобразным
венцом
месячника оборонно-массовой и патриотической работы, посвященного 76-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне, 78-й
годовщине
освобождения
территории Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков,
стало
военно-спортивное
мероприятие среди допризывной молодежи «А ну-ка,
парни!», которое в Адыгейске прошло с соблюдением
антиковидных мер.
Несколько десятков старшеклассников, представлявших
четыре общеобразовательных
учреждения
муниципального образования «Город Адыгейск», выявляли самых сильных, быстрых и находчивых в
соревнованиях, организованных и проведенных городским
отделением ДОСААФ совместно с отделом по делам молодежи, ФК и спорту и управлением
образования.
После построения, которое
провел главный судья соревнований Хизир Вайкок, к ребятам обратился представитель

ственного порядка и безопасности при проведении различных
праздничных и других общественно-массовых мероприятий
всегда уделяется должное внимание. При подготовке особо
масштабных мероприятий мы,
в том числе и через городскую
газету, распространяем памятки по безопасности населения,
выставляем усиленные наряды
сотрудников. На обслуживаемой территории за прошедший
год проведено 93 массовых мероприятия, в том числе 5 спортивных. За время их проведения нарушений общественного
порядка не допущено. Активное
участие с сотрудниками отдела в
обеспечении порядка принимали
представители народных дружин
«Кавказ» и «Щит».
- Как поработало подразделение по обеспечению общественного порядка?
- Подразделением проведено
за истекший год 14 оперативно-профилактических операций,
таких, как «Ночь», «Внимание
- мошенники!», «Условник - надзор!», «Уклонист», «Где торгуют
смертью», «Мигрант», «Арсенал», «Подросток», «Должник»,
«Патент», «Адрес», «Алкоголь табак». Проведено 8 сплошных
отработок населенных пунктов.
Всего за прошлый год сотрудниками составлено 1566 административных протоколов.
- Как показывает статистика,
немало нарушений и в миграционном законодательстве. А
какова ситуация на обслуживаемой территории?
- За год сотрудниками отдела в сфере миграционного законодательства за нарушение
режима пребывания на территории Российской Федерации и
незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина составлено 92
административных протокола и
117 административных протоколов составлено на граждан за
уклонение от исполнения административного наказания.
- Одним из приоритетных направлений нашей деятельности
является борьба с наркопреступностью, - продолжил Айдамир
Гиш. - За отчетный период сотрудниками отдела на террито-

рии города по линии незаконного
оборота наркотиков выявлено
2 преступления, связанных со
сбытом. Из незаконного оборота изъято 273,2 грамма «героина» и 3,2 грамма «мефедрона».
За употребление наркотических
средств без назначения врача
составлено 15 административных протоколов, за незаконное
хранение наркотических средств
в малых количествах - 5 протоколов. За это время вынесено
45 постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела
по фактам незаконного оборота
наркотических средств, связанных с их изготовлением, хранением и употреблением.

Как всегда, актуальной была
тема борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств. За истекший
период на территории города
совершены 4 преступления,
которые связаны с хранением,
сбытом и изготовлением огнестрельного оружия.
- И последний вопрос преступность среди несовершеннолетних?
- Этот вопрос наряду с другими также всегда актуален. В
прошлом году на учете в подразделении по делам несовершеннолетних состояло 9
подростков, столько же неблагополучных семей. В соответствии с Федеральным законом
от 24 июня 1999 года №120
ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности,
правонарушений» нами осуществляется работа по предупреждению правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними и в отношении них.
Однако проводимая работа в
данном направлении не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям. За прошлый
год двумя несовершеннолетними совершено 4 преступления.
В центр временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей Республики
Адыгея отправлено 2 ребенка.
Составлено 135 административных протоколов, львиная
доля которых за неисполнение
обязанностей по воспитанию
детей.
Завершая наше интервью,
также хотел бы сказать, что
дальнейшего совершенствования требует и сфера обеспечения безопасности дорожного
движения.
Аслан Кушу.

О мужчинах
в статистике

Жизнь как она есть

Несмотря на то, что праздник 23 февраля уже позади,
мы продолжаем знакомить
вас с интересными статистическими фактами о мужчинах. Сколько живут и во
сколько женятся, почему
работают больше и в каких
сферах зачастую преуспевают – обо всем этом в нашем
материале.
Продолжительность
жизни
По данным Росстата, средняя доля мужчин в России
составляет 46,4%. Однако в
зависимости от возраста эта
цифра меняется. Так, доля
мужского пола, начиная от
рождения и до 30 лет, в среднем чуть больше 51%. Паритет между полами достигается
только к 30-39 годам, а затем
меняется в обратную сторону.
К 80 годам и старше доля мужчин составляет лишь 25,4%,
поскольку женщины, по статистике, в среднем живут дольше
на 10 лет.
Позитивные изменения тоже
есть. Средняя продолжительность жизни мужчины - 68 лет.
Еще 10 лет назад она составляла 63 года, а в 2000 году - 59
лет. Для сравнения продолжительность жизни женщин за
последние 20 лет выросла с 72
до 78 лет. Разрыв между полами за 20 лет уменьшился на 3
года.
Брак
По данным прошлой переписи, которая проводилась в
2010 году, на 1000 человек до
19 лет в браке были 75 девушек и лишь 17 юношей. В возрасте 20-24 лет на 391 замужнюю женщину приходилось
213 женатых мужчин, а в 25-29
лет - 639 и 544 соответственно.
Ситуация меняется после 30
лет, когда мужчины наконец начинают активнее определяться
с семейной жизнью. Так, в возрасте 35-39 лет доля женатых
мужчин уже превышает долю
замужних женщин - 745 против
702. Еще показательнее данные в возрасте 65-69 лет: мужчин, состоящих в браке вдвое
больше, чем женщин - 802 против 418.
Работа
Мужчины больше работают,
причем в любом возрасте. По
крайней мере, в этом нас уве-

Достойное завершение месячника

ДОСААФ Махмуд Духу. Он
отметил, что эти состязания
приурочены также к 94 - летию
образования
добровольного
общества содействия армии,
авиации и флоту и пожелал ребятам честной борьбы и удачи.
Передав собравшимся при-

ветственные слова от имени
главы муниципального образования Махмуда Тлехаса,
начальник отдела по делам
молодежи, ФК и спорту Казбек
Хачегогу подчеркнул, что основными целями и задачами,
которые преследует месячник,
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являются сохранение памяти о
совершенном подвиге нашими
дедами и прадедами, подготовка молодежи к службе в рядах
российской армии, ее воспитание в патриотическом духе.
(Окончание на 10 стр.)

ряет статистика. Например,
в 2019 году среди мужчин в
возрасте 25-29 лет трудовую
занятость имели более 90%, в
то время как у женщин этот показатель составлял чуть выше
76%. Впрочем, разница имеет
свое объяснение: женщины
зачастую больше времени уделяют домашнему хозяйству и
воспитанию детей.
Мужчин традиционно больше на работах с вредными или
опасными условиями труда
либо просто физически сложными. Добыча полезных ископаемых, строительство, обрабатывающее производство,
водоснабжение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений – эти сферы можно
считать сугубо мужскими.
Заметно меньше мужчин
среди преподавателей (18%),
медиков и социальных работников (20%), финансистов и
страховщиков (31%), работников культуры и спорта, организаторов досуга и развлечений
(34%).
Показатели в Адыгее
Также своими данными о
мужчинах нашей республики
поделился Территориальный
орган Федеральной службы
государственной
статистики
Адыгеи. Как оказалось, средний возраст мужчин на начало
прошлого года составил 37,01
года, а ожидаемая продолжительность жизни на 2021 год
даже немного превосходит
общероссийский показатель –
70,1 года.
К началу 2020 года в Адыгее
на 1000 мужчин приходилось
1132 женщины (в 2019 году –
1140). Самое благополучное
соотношение сложилось в соседнем Теучежском районе,
где численность мужчин составляет 52,3% (1000 против
911). Кстати, самые «молодые»
мужчины, чей средний возраст
составил 35,24 года, живут в
Адыгейске, а самые «старые»
(38,48 года) - в Теучежском
районе.
Более подробная статистическая информация появится
по результатам Всероссийской
переписи населения-2021.
Суанда Пхачияш.
Поправка
В материале «Афганистан
болит в моей душе» в номере
газеты «Единство» от 13 февраля 2021 года допущена неточность в звании участника
боевых действий Айдамира Гаруновича Чуяко. В статье капитан запаса указан как рядовой,
что им воспринято как оскорбление и распространение неточной информации.
Автор статьи и редакция
приносят извинения А. Г. Чуяко
за допущенную ошибку.

Если вы попали в
чрезвычайную ситуацию,
увидели порывы или другие разрушения коммуникаций,
линий электропередач,
стали свидетелями дорожно-транспортных
происшествий или пожаров, звоните в ЕДДС
г. Адыгейска по тел.:
010, 112, 8 (87772) 9-2525, 8 (87772) 9-17-58,
8-988-084-66-90.
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Решение
Совета народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск»
Об утверждении дополнительного соглашения к договорам о предоставлении бюджету МО
«Город Адыгейск» из республиканского бюджета
бюджетных кредитов для частичного покрытия
дефицита бюджета МО «Город Адыгейск»
Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 16.02.2021 г. № 503
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 24.07.2020 г. № 141 «О
некоторых вопросах реструктуризации обязательств
(задолженности) муниципальных районов (городских
округов) перед Республикой Адыгея по бюджетным
кредитам, предоставленным муниципальным районам (городским округам) для частичного покрытия
дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских округов)» в связи с распространением новой
короновирусной инфекции (covid-2019), руководствуясь Уставом МО «Город Адыгейск» Совет народных
депутатов МО «Город Адыгейск» решил:
1. Утвердить заключенное между министерством
финансов Республики Адыгея и МО «Город Адыгейск»
дополнительное соглашение от 31.08.2020г. № 226 к
договорам от 5 декабря 2016 года №36, от 12 декабря
2017 года №65 о предоставлении бюджету МО «Город
Адыгейск» из республиканского бюджета бюджетного
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета
МО «Город Адыгейск».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 16 февраля 2021 г. №96.
Решение
Совета народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск»
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов от 29.12.2020г № 94
«О бюджете МО «Город Адыгейск» на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 16.02.2021г. № 504
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования «Город Адыгейск» о внесении
изменений и дополнений в бюджетные назначения
бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» на 2021 год Совет народных депутатов МО
«Город Адыгейск» решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск» от
29.12.2020 № 94 «О бюджете муниципального образования «Город Адыгейск» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
- пункты 1,2 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» в
сумме 588140,9 тысяч рублей, в том числе налоговые
и неналоговые доходы в сумме 108490,8 тысяч рублей, безвозмездные поступления в сумме 479650,1
тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» в сумме 618776,1
тысяч рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» в сумме 30635,2 тысячи рублей.
2. Приложения 1,7,9,11,13 изложить в новой редакции, согласно приложениям №1,2,3,4,5 к настоящему
решению.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
его опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 16 февраля 2021 г. №97.
Приложение №1 к решению СНД
МО «Город Адыгейск» от 16.02.2021г.№ 97
Приложение №1 к решению СНД
МО «Город Адыгейск» от 29.12.2020г. №94

Прогноз поступления доходов в бюджет
МО "Город Адыгейск" в 2021 году

Приложение №2 к решению СНД
МО «Город Адыгейск» от 16.02.2021г. № 97
Приложение №9 к решению СНД
МО «Город Адыгейск» от 29 декабря 2020г. № 94

Распределение
бюджетных
ассигнований
бюджета муниципального образования «Город
Адыгейск» на 2021год по разделам и подраз-

(Окончание прил. №2 на 4 стр.)
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(Окончание. Начало прил. №2 на 3 стр.)

Приложение №3 к решению СНД
МО «Город Адыгейск» от 16.02.2021г.№ 97
Приложение №9 к решению СНД
МО «Город Адыгейск» от 29 декабря 2020г. № 94

Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО «Город Адыгейск» на 2021 год по целевым статьям (муниципальным программам,
непрограммным направлениям деятельности),

(Окончание прил №3 на 5 стр.)
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(Окончание. Начало прил №3 на 4 стр.)

Приложение №4 к решению СНД
МО "Город Адыгейск" от 16.02.2021г. № 97
Приложение №9 к решению СНД
МО "Город Адыгейск" от 29 декабря 2020г. №94

Ведомственная структура бюджета
МО "Город Адыгейск" на 2021 год		
			

(Продолжение прил. №4 на 6 стр.)
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(Продолжение. Начало прил. №4 на 5 стр.)

(Продолжение прил. №4 на 7 стр.)
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Приложение № 5 к решению Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск»
от 16.02.2021г. № 97
Приложение № 7 к решению Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск»
от 29.12.2020г № 94

Приложение № 1 к решению Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск»
от 16 февраля 2021 г. № 98

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
оказываемых муниципальным казенным
учреждением «Благоустройство» на 2021 год,
в части строительно-монтажных работ
по благоустройству и озеленению

Приложение № 2 к решению Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск»
от 16 февраля 2021 г. № 98

Решение
Совета народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск»
Об утверждении стоимости услуг, оказываемых
муниципальным казенным учреждением «Благоустройство» на 2021 год

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 16.02.2021г. № 505

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета народных депутатов от
11.02.2020 года №75 «Положение о порядке владения, управления и распоряжения муниципальной собственностью МО «Город Адыгейск» и Уставом муниципального казенного учреждения «Благоустройство»
Совет народных депутатов МО «Город Адыгейск» решил:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых муниципальным казенным учреждением «Благоустройство» на 2021 год, в части строительно - монтажных
работ, благоустройству и озеленению (Приложение 1).
2. Утвердить стоимость услуг по погребению (не
включенных в гарантированный перечень), оказываемых муниципальным казенным учреждением «Благоустройство» на 2021 год, за счет средств лица (супруга, близких родственников, законного представителя
умершего или иного лица) взявшего на себя обязанность осуществлять погребение (приложение 2).
3. Настоящее решение опубликовать в средствах
массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации МО «Город Адыгейск» и на сайте МКУ «Благоустройство» в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на заместителя главы муниципального образования «Город Адыгейск» Бахметьеву А.А.
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 16 февраля 2021 г. №98.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
по погребению (не включенных в гарантированный перечень), оказываемых муниципальным
казенным учреждением «Благоустройство» на
2021 год, за счет средств лица (супруга, близких
родственников, законного представителя умершего или иного лица) взявшего на себя обязанность
осуществлять погребение
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О назначении публичных слушаний по проекту
постановления администрации муниципального
образования «Город Адыгейск» «Об установлении
сервитута на земельном участке с кадастровыми
номерами 01:09:0400001:1559»
В целях выявления и учета мнения и интересов
жителей МО «Город Адыгейск» по проекту постановления администрации муниципального образования «Город Адыгейск» «Об установлении сервитута на земельном участке с кадастровыми номерами
01:09:0400001:1559», в соответствии со статьей 23
Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Совета народных депутатов г. Адыгейска
от 05.02.2007г. № 500 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушании в МО
«Город Адыгейск», руководствуясь уставом муниципального образования «Город Адыгейск», на основании письмо ООО «Управляющая компания парк Теучежский» от 23.12.2020г. № 01.25-5726, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту
постановления администрации МО «Город Адыгейск» об установлении публичного сервитута на
земельном участке с кадастровыми номерами
01:09:0400001:1559, расположенном по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, в пределах административных границ МО «Город Адыгейск», западнее участка федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон»
(км1355+582), граничит с границей муниципального
образования «Теучежский район».
2. Провести 11.03.2020 г. в 11 часов собрание участников публичных слушаний по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 31, малый
зал здания администрации МО «Город Адыгейск».
3. Комиссии по землепользованию и застройке МО
«Город Адыгейск» в установленном порядке обеспечить проведение вышеуказанных публичных слушаний и организовать учет предложений.
4. Желающим принять участие в публичных слушаниях и (или) выступить на слушаниях свои предложения и заявки на участие направлять в Комиссию по
землепользованию и застройке. Предложения могут
быть направлены по почте, в том числе электронной,
либо оставлены лично
(с пометкой «В комиссию
по землепользованию и застройке МО «Город Адыгейск») по адресу: 385200, г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, телефон приемной 8 (87772) 9-16-90, e-mail:
admadig@mail.ru
5. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Единство» и на официальном сайте
администрации МО «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управление
градостроительства и архитектуры МО «Город Адыгейск».
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 20.02.2021 г. №42.
					
#стопкоронавирус

В Адыгее 26 февраля зафиксировано 11 новых
случаев заболевания коронавирусом. Это наименьшее число заболевших практически за год пандемии, сообщили в региональном оперативном штабе
по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Пик заболеваемости covid-19 в Адыгее пришелся
на период с 20 ноября по 27 декабря 2020 года, когда
ежесуточно в среднем регистрировалось около 100
случаев заболевания (максимально 6 декабря - 109
случаев). С 15 января 2021 года началось постепенное снижение числа заболевших.
Всего, по состоянию на 26 февраля, число заболевших covid-19 составило 13772 человека. Сейчас
на лечении находятся 1464 пациента. Выздоровели
с начала пандемии 12159 человек, скончались - 149.

Теучежская межрайонная прокуратура

Осторожно!
Поддельные справки
В сети «Интернет» появились незаконные схемы по продаже подложных
справок об отсутствии covid-19, и спрос
на них среди граждан растет.
В основном предлагаются поддельные
справки об отсутствии коронавирусной
инфекции с отрицательным результатом
ПЦР-теста. В среднем злоумышленники
просят за такую фальшивку от 1000 до 2500
рублей, однако на некоторых веб-ресурсах
цена доходит и 5000 рублей. В большинстве случаев цена за фиктивную справку
соответствует среднерыночной стоимости
официального анализа.
Приобретение и предъявление фальшивой справки в подтверждение состояния
своего здоровья означает использование
поддельного документа. По внешнему виду
поддельные справки схожи с легальными,
для проверки их подлинности назначается
экспертиза либо запрашивается нужная информация в медучреждении, где справка
якобы выдана.
Законом предусмотрена административная и уголовная ответственность за
изготовление, сбыт и использование подложных документов (ст. 19.23 КоАП РФ, ст.
327 УК РФ). В зависимости от вида ответственности назначается наказание в виде
штрафа в размере от 30 тыс. рублей либо
лишение свободы.
В тех случаях, когда в результате нарушения санитарно-эпидемиологических
правил наступает смерть человека, то виновному лицу грозит наказание до пяти лет
лишения свободы (ст. 236 УК РФ).
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Проверки в сфере ЖКХ
Теучежской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения
требований в сфере жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период.

В ходе проверки установлено, что в
период с 13 по 17.02.2021 года в г. Адыгейске выпало значительное количество
осадков в виде снега.
ООО «Прогресс 2018», являющееся
управляющей компанией, несвоевременно удалило снег, наледь и сосульки
с крыш многоквартирных жилых домов,
расположенных по адресу: г. Адыгейск,
пр. Ленина, 26, 26А, что привело к их падению и создало угрозу жизни и здоровью
населения.
По результатам проверки межрайонной
прокуратурой в адрес ООО «Прогресс
2018» внесено представление, которое
находится на стадии рассмотрения.

Нарушение ПДД
повлекло смерть человека
Теучежский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении
жителя а. Габукай. Он признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии
опьянения, правил дорожного движения,
повлекшее смерть человека).
В суде установлено, что 27-летний житель а. Габукай в мае 2020 года, находясь
в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на автомобиле Лада- 217030 со стороны автодороги А-160, не избрал безопасную
скорость и съехал с проезжей части в кювет,
что привело к опрокидыванию указанного
автомобиля.

В результате ДТП пассажиру автомобиля Лада-217030 причинены телесные
повреждения, которые повлекли за собой
наступление смерти.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы
сроком на 2 года 10 месяцев с отбыванием
наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении.
Приговор суда вступил в законную силу.

***

Теучежский районный суд вынес приговор по аналогичному, но с более тяжелыми последствиями делу в отношении
жителя п. Тлюстенхабль. Он признан
виновным в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК
РФ (нарушение лицом, управляющим
автомобилем в состоянии опьянения,
правил дорожного движения, повлекшее
по неосторожности смерть двух лиц,).
В суде установлено, что 42-летний житель п. Тлюстенхабль в сентябре 2020 года,
управляя в состоянии опьянения автомобилем «BMW-525», двигаясь по автодороге М-4 «ДОН», не избрал безопасную скорость и допустил столкновение со стоящим
на обочине автомобилем «Toyota Camry», в
связи с чем автомобиль «Toyota Camry» задел лицо, находившееся возле указанного
автомобиля.
В результате ДТП пассажиру автомобиля
«BMW-525» и лицу, находившемуся возле
автомобиля «Toyota Camry», причинены телесные повреждения, повлекшие за собой
наступление смерти.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы
сроком на 9 лет с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима.
Приговор суда вступил в законную силу.

Аукцион

Информационное сообщение № 01-21

На основании решения Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск» от 17.12.2020г. № 93 «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества МО
«Город Адыгейск» на 2021 год», распоряжения администрации МО «Город Адыгейск» от 20.02.2021г. № 79 «О
проведении торгов по продаже муниципального имущества» администрация МО «Город Адыгейск» сообщает о
проведении аукциона по продаже следующего объекта
недвижимости:
Лот №1 Нежилое помещение, общей площадью 67,3
кв.м., с кадастровым номером 01:09:0103005:1680, расположенное по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
ул. Чайковского, 16А.
Начальная цена – 655 000,00 руб.; Размер задатка –
131 000,00 руб.; Шаг аукциона – 32 750,00 руб.
Выставляемое на аукцион имущество находится в
собственности МО «Город Адыгейск».
Продавец – администрация МО «Город Адыгейск».
Способ приватизации и форма подачи предложения о
цене – аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о цене.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок. Дата начала приема заявок на участие в аукционе
– 01.03.2021г. Дата окончания приема заявок на участие
в аукционе – 31.03.2021г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому времени
по адресу: РА, г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 321.
Контактный телефон – 8 (87772) 9-19-35.
Дата, время и место определения участников аукциона – 1 апреля 2021г. в 10.00 по московскому времени
по адресу: РА, г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 211.
Место и срок подведения итогов продажи имущества.
Аукцион состоится 5 апреля 2021г. в 10.00 по московскому времени по адресу: РА, г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 211.
С иной информацией, имеющейся у Продавца, а также формой заявки и условиями договора купли-продажи
претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Адыгейск,
пр. В.И. Ленина, 31, каб. 321 по рабочим дням с 9 до 13и
с 14 до 17 часов. Контактный телефон 9-19-35, электронная почта организатора аукциона - adygeiskzem@mail.ru.
Условия аукциона
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря
2001г. № 178-ФЗ и желающее приобрести имущество,
выставляемое на торги (далее – претендент), обязано
осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Организатора торгов в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок,
указанной в настоящем информационном сообщении,
путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
указанного в информационном сообщении о проведении
аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под
расписку.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер с указанием даты и времени подачи документов, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе: заявка на участие в аукционе подается в двух экземплярах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ,
содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица (при наличии
печати) и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Претендент также вправе представить с заявкой и документ, либо копию документа, подтверждающего перечисление задатка (платежное поручение, квитанция…)
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому)
также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном
порядке и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние
должны быть заверены подписью должностного лица и
проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены
на заверенные копии.
В случае если какой-либо раздел или пункт раздела
документа не заполняется, в соответствующих графах
проставляется прочерк.
Срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов
Задаток вносится в валюте Российской Федерации по
следующим реквизитам:
Управление Федерального казначейства по Респу-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных
слушаний
г. Адыгейск, 28.12. 2020 г.

На публичных слушаниях
рассмотрен проект постановления администрации МО «Город
Адыгейск» «О предоставлении
разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке с кадастровым номером 01:09:0101010:5».
В публичных слушаниях приняло участие 2 человека. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на
основании протокола №18 от
28.12.2020г.
Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проведены публичные
слушания, а также от иных участников публичных слушаний не
поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке принять
распоряжение о предоставлении
разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:09:0101010:5, расположенном по адресу: г. Адыгейск,
ул. Теучежа, 9/1.
А. Бахметьева,
председатель комиссии.
М. Хатхоху,
секретарь.

блике Адыгея (администрация МО «Город Адыгейск»
л/с 05763001220) Отделение-НБ Республика Адыгея//
УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, Единый казначейский счет 40102810145370000066, Казначейский
счет 03232643797030007600, БИК 017908101, ИНН
0107007288, КПП 010701001, ОКТМО 79703000, КБК
91100000000000000510.
Дата окончания внесения задатков – 31.03.2021г.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Задаток вносится единым платежом. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка с этого счета.
До признания претендента участником аукциона он
имеет право посредством уведомления в письменной
форме отозвать зарегистрированную заявку.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке: в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема
заявок. Поступивший от претендента задаток подлежит
возврату в течение пяти календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; в случае отзыва
претендентом заявки позднее даты окончания приема
заявок, а также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток возвращается в течение пяти календарных дней с
даты подведения итогов аукциона.
Порядок определения победителя и заключения договора купли-продажи.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе торгов наибольшую цену за объект.
Аукцион, в котором принял участие один участник,
признается несостоявшимся.
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Победитель аукциона не позднее 30 рабочих дней со
дня заключения договора купли – продажи должен оплатить сумму, указанную в данном договоре. Внесенный
победителем продажи задаток засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества.
При уклонении или отказе победителя от оплаты предмета торгов, в установленный договором купли-продажи
срок, результаты аукциона аннулируются и задаток ему
не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты
подтверждается выпиской с лицевого счета продавца о
поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли- продажи.
Оплата услуг регистратора за внесение в систему ведения реестра о передаче имущества в результате их
купли-продажи в полном объеме возлагается на покупателя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской
Федерации.
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Успех
на всероссийском уровне
Бокс

Воспитание патриотизма

Достойное завершение месячника
(Окончание. Начало на 2 стр.)

Быть сильным, помнить и
ценить свою историю, призвал
ребят заместитель начальника
местного отделения ДОСААФ
Адам Духу.
Состязания, входящие в мероприятие «А ну-ка, парни!»,
включали в себя такие виды,
как лазанье по канату на время
без помощи ног, прыжки в длину с места, надевание противогаза, разборка и сборка автомата Калашникова, отжимание
от пола, подтягивание, а также
поднятие туловища из положения лежа на спине (пресс).
Наилучшую подготовку продемонстрировали ребята из
первой школы (руководитель
команды Азамат Пхачияш).
Ее представители стали сильнейшими в четырех из пяти
видов и с большим отрывом
выиграли соревнования. А вот
борьба за другие призовые места была более напряженной.
После подведения итогов с
небольшим преимуществом в
два балла на втором месте финишировала команда третьей
школы (руководитель Нурдин
Ташу). Третьими стали учащиеся второй школы (руководитель
Вибрет Мешлок). Призом «За
активное участие в соревнованиях» награждена команда
Гатлукайской средней школы
(руководитель Каплан Тлехас).
Помимо кубков, медалей и

почетных грамот, коллективы
школ были награждены игровыми мячами. Отдельных призов были удостоены ребята,
показавшие лучшие результаты в отдельных видах. Мы же
назовем самых лучших. Первое место в соревнованиях по
подъему на канат завоевал Дамир Цику (СОШ №1). Лучшим в
соревнованиях по разборке и
сборке автомата Калашникова
стал Руслан Измайлов (СОШ
№2). Учащийся СОШ №3 Дамир Абредж опередил всех в
соревнованиях по подниманию
туловища из положения лежа
на спине. Азамат Ягумов (СОШ
№1) стал лучшим в отжиманиях от пола, ну и наконец, Тагир
Цику (СОШ №1) был самым
лучшим в соревнованиях по
подтягиванию на перекладине.
Еще раз подчеркнем, что
большой вклад в проведение
этих соревнований внес городской отдел ДОСААФ. О некоторых итогах всего месячника мы
поговорили с руководителем отдела добровольного общества
Асланом Тлехатуком.
Он отметил, что месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, стартовавший
22 января, полностью справился
с поставленными задачами. Так,
проведены праздничные мероприятия «ДОСААФовская вахта»
- День открытых дверей, посвященный созданию общества, где

старшеклассникам рассказали о
доблестном пути, пройденным
ДОСААФ за 94 года существования. В первую очередь - это
воспитание молодежи в духе патриотизма и готовности к защите
Отечества, к службе в Вооруженных Силах, пропаганда престижности военно-учетных специальностей.
В числе проведенных мероприятий: соревнования по
стрельбе на знаки общества,
состязания
среди
младших
школьников «Веселые старты»,
соревнования среди старшеклассников «А ну-ка, парни!»,
уроки мужества и другие. Активно участвовали в мероприятих, посвященных участникам
Сталинградской битвы Дауту
Джамирзе и Абубачиру Мешвезу,
открытии мемориальной доски в
память о ветеране Великой Отечественной войны Борисе Кочике-Оглы и многих других.

Нельзя не упомянуть и о
спонсорской деятельности организации. Совсем недавно
местное отделение ДОСААФ
оказало существенную помощь
первой общеобразовательной
школе в приобретении спортивного оборудования, за что
директор школы Хизир Вайкок
от имени всего коллектив выразил искреннюю благодарность.
Мурат Туркав.

С 14 по 20 февраля в станице Суворовской Ставропольского края прошел всероссийский турнир по боксу
«Юность России», на котором разыгрывались путевки
на первенство России-2021.
Соревнования проводились
с учетом всех рекомендаций
Роспотребнадзора: по группам и без зрителей.
В турнире принимали
участие мужчины (юниоры 17-18 и юноши 1314 лет) и женщины (девушки 17-18 и девочки
13-14 лет). Чтобы показать свое мастерство
и профессионализм,
на соревнования съехались в общей сложности 375 боксеров из
более чем 20 регионов
страны.
Республику
Адыгею на первенстве Общественно-государственного физкультурно-спортивного
объединения «Юность
России» представили восемь человек, из которых
пять ребят приехали из
Майкопа, еще три являются воспитанниками школы
бокса города Адыгейска.
Юные спортсмены показали грамотную технику, тактическую подготовку и огромную
волю к победе. И тем отраднее, что одним из призеров и
единственным
представителем Адыгеи в финальной части
турнира стал боксер из нашего
города. В весовой категории 66
кг серебро соревнований завоевал Дамир Шеуджен.
Полуфинальный бой с представителем Карачаево-Черкесской республики закончился
досрочно - нокаутом в первом
раунде. В финале Дамир по
очкам уступил боксеру из Ингушетии и в итоге стал вторым.
Безусловно, столь высокий
результат на всероссийском

Хотя сегодня на дворе настоящая зима, весна не за горами. А с нею мы увидим цветение первоцветов.
Управление по охране окружающей среды и природным
ресурсам Республики Адыгея,
призывает граждан в преддверии весенних праздников не
собирать, не продавать и не покупать первоцветы, занесенные
в Красную книгу и находящиеся
на грани исчезновения, проявить
сознательность и любовь к природе, сообщать в управление о
фактах сбора, транспортировке
и продаже первоцветов.
В целях обеспечения эффективного противодействия нелегальному промыслу, который
наносит существенный урон
окружающей среде, ежегодно
сотрудники управления совместно с негосударственным природоохранным центром «НАБУ
- Кавказ» проводят кампанию в
защиту первоцветов в виде совместных рейдов.

Гл. редактор А. И. Наток

В соответствии с ч. 1 ст. 44
закона Республики Адыгея от
19 апреля 2004 года №215 «Об
административных правонарушениях» уничтожение редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Адыгея, либо добывание,
сбор, приобретение, продажа
растений без надлежащего на
то разрешения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех
тысяч рублей, на должностных
лиц - двадцати тысяч рублей, на

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
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юридических лиц - трехсот тысяч
рублей.
Действия, предусмотренные
частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение
года со дня наложения за их
совершение административного наказания, влекут наложение
административного штрафа на
граждан в размере пяти тысяч
рублей, на должностных лиц пятидесяти тысяч рублей, на
юридических лиц - пятисот тысяч рублей.
Помимо штрафов, предусмотренных
Административным
кодексом РФ и законом РА «Об
административных правонарушениях», за нарушение природоохранного законодательства,
виновник должен возместить нанесенный природе урон. Ущерб
будет рассчитан в соответствии
с утвержденными приказом минприроды.
Уважаемые граждане!
Давайте прислушаемся к
здравому смыслу и сохраним
редкие растения на радость будущим поколениям.

нователя школы бокса в городе
Адыгейске. Учащийся 8 класса средней школы №2 Дамир
Шеуджен занимается боксом
уже третий год, и тренер, несмотря ни на что, доволен выступлением своего подопечного.
- Второе место, к сожалению, не дает возможность попасть на первенство России,
но для нас это шанс еще лучше
подготовиться к следующему
году. Выводы по итогам сделаны, возможно, пересмотрим и
скорректируем методику тренировок, - поделился планами
Эдуард Хут.
Поздравляем Дамира и его
тренера с профессиональным
успехом. Дальше – больше!
Суанда Пхачияш.

Поздравляем!

Акция

Защитим первоцветы

уровне достигнут благодаря упорным
тренировкам
и квалифицированной
работе тренера Эдуарда Хута, ос-

Сердечно поздравляем Фатиму Аслановну Схапцежук
с юбилейным днем рождения!
Сегодня всем коллективом
Хотим поздравить с круглой датой!
Пусть жизнь будет наполнена позитивом,
А работа будет любимой самой.
Желаем эффективности в задачах,
Здоровья крепкого, в делах пусть ждет успех.
И показателей высоких самых,
Пусть настроение будет – «лучше всех».
Коллектив МО «ДОСААФ России» г. Адыгейска.
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